
 

Информационный листок-вкладыш: информация для пациента 

 

Gasec Gastrocaps 10 мг гастрорезистентные твердые капсулы  
омепразол 

 

Перед применением препарата внимательно прочтите информационный листок, 

поскольку он содержит необходимую вам информацию. 
Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. 

– Сохраните информационный листок, чтобы обращаться к нему по мере надобности. 

– Для получения дополнительных сведений проконсультируйтесь с аптекарем. 

– Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите с врачом или 

аптекарем. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не указанных в 

данном информационном листке. См. раздел 4. 

– Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, 

следует связаться с врачом. См. раздел 4. 
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1. Что представляет собой препарат Gasec Gastrocaps и для чего он применяется 
 

В качестве действующего вещества Gasec Gastrocaps содержит омепразол, который снижает 

выработку желудочной кислоты. 

 

Gasec Gastrocaps 10 мг применяется у взрослых начиная с 18 лет для ослабления симптомов, 

связанных с повышенной кислотностью желудочного сока (изжоги, заброса желудочной 

кислоты в пищевод, боли в верхней части живота). 

Врач может назначить твердые капсулы Gasec Gastrocaps 10 мг и по некоторым другим 

показаниям для приема омепразола. 

 

Если по прошествии 14 дней вам не станет лучше или вы почувствуете себя хуже, следует 

связаться с врачом. 

 

 

2. Что следует знать перед применением препарата Gasec Gastrocaps 

 

Gasec Gastrocaps противопоказан 
– если у вас аллергия на омепразол или на любые другие компоненты данного препарата 

(которые перечислены в разделе 6). Если у вас когда-либо имела место необычная 

реакция на прием других лекарственных препаратов, сообщите об этом лечащему врачу 

или аптекарю. 

– одновременно с нелфинавиром (применяется при лечении ВИЧ-инфекции). 

 

Предостережения и меры предосторожности 
Перед применением препарата Gasec Gastrocaps проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем. 

- если вы беременны, планируете беременность или кормите грудью (см. раздел 

«Беременность и кормление грудью»). 



 

- если есть подозрение на язву желудка, то перед началом лечения омепразолом следует 

прежде исключить наличие злокачественной опухоли, так как лечение может 

замаскировать симптомы опухоли и задержать постановку диагноза. 

- проинформируйте, пожалуйста, своего врача или аптекаря, если у вас имеются другие 

заболевания, аллергии, или если вы принимаете другие лекарства (в том числе лекарства 

безрецептурного отпуска). 

- если у вас когда-либо возникали кожные реакции после лечения схожим с Gasec 

Gastrocaps препаратом, понижающим кислотность желудка.  

- планируется провести вам специальный анализ крови (определение хромогранина А). 

 

Если у вас возникнет кожная сыпь, особенно в местах, не защищенных от солнца, 

незамедлительно сообщите об этом лечащему врачу, поскольку вам, возможно, придется 

прекратить лечение препаратом Gasec Gastrocaps. Обязательно сообщите и обо всех прочих 

симптомах, например, о боли в суставах. 
 

Если у вас в течение длительного периода неоднократно возникали расстройства пищеварения 

или изжога, вам следует регулярно посещать врача. Если вы старше 55 лет, то особенно важно 

сообщать врачу о том, что вы ежедневно принимаете какие-либо безрецептурные средства для 

лечения расстройств пищеварения или изжоги. 

Сообщите лечащему врачу: 

- если у вас ранее была язва желудка или вы когда-либо переносили операцию на желудке 

или кишечнике 

- если в связи с расстройством пищеварения или изжогой вы получали постоянное лечение 

по меньшей мере в течение 4 недель 

- если ваша кожа или белки глаз пожелтели (желтуха) или если у вас тяжелое заболевание 

печени 

- если вы старше 55 лет и у вас возникли новые симптомы или изменился характер 

имеющихся симптомов 

 

Лечение ингибиторами протонной помпы может немного увеличить риск желудочно-кишечных 

инфекций, таких как сальмонелла и кампилобактер, а также, возможно, Clostridium difficile у 

госпитализированных пациентов. 

 

Не принимайте омепразол в качестве профилактического средства. 

 

Сочетание препарата Gasec Gastrocaps с пищей и питьем 
Сочетание с пищей и питьем не изменяет действия препарата Gasec Gastrocaps. 

 

Беременность и кормление грудью  
Если вы беременны, кормите грудью или полагаете, что беременны, либо планируете 

беременность, перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или 

аптекарем.  

 

Влияние на способность управлять транспортным средством и техникой  
Из-за нежелательных реакций (головная боль и головокружение) капсулы Gasec Gastrocaps 

могут влиять на скорость реакции и способность к вождению автотранспорта и управлению 

механизмами. 

 

Другие лекарственные препараты и Gasec Gastrocaps 
Если вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать какой-либо другой 

препарат, сообщите об этом лечащему врачу или аптекарю.  

На действие препарата Gasec Gastrocaps могут оказывать влияние другие лекарственные 

препараты, например, противоэпилептические средства, некоторые успокоительные, 

противогрибковые препараты или лекарства, препятствующие свертыванию крови. 

 

 

 



 

Gasec Gastrocaps содержит сахарозу и натрий 
Если лечащий врач сказал вам, что у вас непереносимость определенных видов сахаров, 

проконсультируйтесь с лечащим врачом перед применением этого препарата. 

Это лекарство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в одной капсуле, то есть в основном «без 

натрия». 

 

 

3. Как применять Gasec Gastrocaps  

 

Всегда применяйте это лекарство так, как описано в данном информационном листке, или так, 

как вам объяснили врач или аптекарь. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в 

чем-то не уверены. 

 

Взрослые начиная с 18 лет. 

 

Обычная доза составляет 10...20 мг 1 раз в день в зависимости от клинического отклика на 

лечение. Рекомендуемая суточная доза составляет 20 мг (2 капсулы в день). 

Достаточный отклик на лечение могут дать и 10 мг в день, поэтому дозу следует подбирать 

индивидуально. Длительность лечения составляет 2...4 недели. Симптомы отступают быстро. 

Если лекарство не действует или проявления болезни не ослабевают после 2-недельного 

лечения, следует обратиться к врачу и пройти дополнительные исследования. 

Без разрешения врача длительность лечения не должна превышать 4 недель.  

 

Способ и длительность приема 

Капсулы следует принимать по утрам, за 30 минут до еды, не разжевывая и запивая примерно 

200 мл воды. 

Пациенты с затрудненным глотанием могут раскрывать капсулы и принимать их содержимое, 

смешанное с негазированной водой или слабокислым напитком (например, соком, йогуртом 

или простоквашей). Лекарство следует принимать в течение короткого времени (30 минут) 

после раскрытия капсулы. Ополосните стакан половиной стакана воды и выпейте ее. Не 

смешивать с молоком или газированной водой. Капсулы нельзя жевать или крошить. 

 

Врач может назначить твердые капсулы Gasec Gastrocaps 10 мг и по некоторым другим 

показаниям. В этом случае принимайте Gasec Gastrocaps 10 мг в точности так, как вам 

объяснил врач. Обратитесь к лечащему врачу или аптекарю, если вы в чем-то не уверены.  

 

Если вы приняли больше препарата Gasec Gastrocaps, чем предусмотрено 
О передозировке следует сразу же сообщить врачу! 

При передозировке омепразола возникали тошнота, рвота, головокружение, боль в животе, 

понос и головная боль. В единичных случаях сообщалось также о вялости, депрессии и 

спутанности сознания. Все симптомы, наблюдавшиеся в связи с передозировкой омепразола, 

были преходящими. 

 

Если вы забыли принять Gasec Gastrocaps 
Не принимайте двойную дозу, если в прошлый раз прием препарата был пропущен. 

 

Если вы перестали принимать Gasec Gastrocaps 
Эффект отсутствует. 

 

При возникновении дополнительных вопросов о применении препарата проконсультируйтесь с 

врачом или аптекарем. 

 

 

4. Возможные нежелательные реакции  
 

Как и любой другой препарат, это лекарство может вызывать нежелательные реакции, но они 

возникают не у всех. 



 

Во время приема капсул Gasec Gastrocaps могут возникать следующие нежелательных 

реакций: 

 

Часто (чаще чем у 1/100, но реже чем у 1/10 пациентов) могут возникать доброкачественные 

желудочные полипы, головная боль, запор, метеоризм, боль в животе, тошнота, рвота. Другими 

нежелательными реакциями, которые отмечались очень редко, являются крапивница, сухость 

во рту, нечеткость зрения, увеличение груди у мужчин, отеки, покраснение кожи, зуд, боль в 

суставах.  

 

С неизвестной частотой отмечалась гипомагниемия. Тяжелая гипомагниемия может привести к 

развитию гипокальциемии. 

 

Частота неизвестна (на основании имеющихся данных частоту оценить невозможно): сыпь, 

которой может сопутствовать боль в суставах. 

 

Если у вас возникнут какие-либо симптомы, которые, по вашему мнению, могут быть связаны с 

этим препаратом, проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

 

Незамедлительно свяжитесь с лечащим врачом при появлении следующих симптомов: 

значительная непреднамеренная потеря веса, постоянная рвота, затруднение глотания, кровь в 

стуле или темный стул. 

 

Сообщение о нежелательных реакций 

Если у вас появятся какие-либо нежелательные реакции, поговорите сo своим врачом, 

аптекарем или медсестрой. Это касается любых возможных нежелательных реакций, не 

указанных в данном информационном листке. О нежелательных реакциях вы также можете 

сообщить самостоятельно на сайте www.ravimiamet.ee, и указать номер серии/партии, если 

имеется. Сообщая о нежелательных реакциях, вы можете предоставить дополнительную 

информацию о безопасности этого лекарства. 

 

 

5. Как хранить Gasec Gastrocaps 

 

Храните это лекарственное средство в скрытом от детей и недоступном для них месте. 

 

Не применяйте этот препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке после 

«EXP». Дата истечения срока годности соответствует последнему дню указанного месяца. 

 

Хранить при температуре не выше 30°C. Флакон хранить плотно закрытым, защищенным от 

влаги.  

 
Не выбрасывайте лекарства в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Спросите у 

аптекаря, как утилизировать лекарства, которые вы больше не применяете. Эти меры 

способствуют охране окружающей среды. 

 

 

6. Содержание упаковки и прочая информация 

 

Что содержит Gasec Gastrocaps 10 мг 
- Действующее вещество – омепразол. Одна капсула содержит в качестве действующего 

вещества 10 мг омепразола. 

- Вспомогательные вещества: сахароза, повидон (К-30), лаурилсульфат натрия, 

крахмалгликолят натрия (тип А), тринатрийфосфат, гипромеллоза (6 сP), триэтилцитрат, 

сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1), гидроксид натрия, диоксид 

титана (Е171), тальк, желатин, красящее вещество индиготин ( E132), желтый и красный 

оксид железа (Е172), эритрозин (Е127), хинолиновый желтый (Е104), индигокармин 



 

(E132), шеллак, безводный этиловый спирт, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, N-

бутиловый спирт, поливинилпирролидон. 

 

Как выглядит Gasec Gastrocaps 10 мг и что содержится в упаковке 
Gasec Gastrocaps 10 мг гастрорезистентные твердые капсулы состоят из двух частей, одна из 

которых оранжевого цвета, а другая – красного. Внутри твердой капсулы находятся 

гастрорезистентные пеллеты (зернышки) цветом от белого до бежевого, содержащие 

действующее вещество. 

В упаковке находится 14 или 28 капсул Gasec Gastrocaps 10 мг. Капсулы доступны в 

блистерных упаковках алюминий/алюминий или во флаконах из полиэтилена высокой 

плотности (HDPE) с завинчивающимися крышками. Крышки из полипропилена снабжены 

капсулой с осушителем для защиты готового препарата от влаги. 

 

Держатель торговой лицензии и изготовитель 
Держатель торговой лицензии  

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Нидерланды 

 

Изготовитель 

TEVA Pharma S.L.U 

Poligono Industrial Malpica 

Calle C.No 4 

Zaragoza, 50016 

Испания 

 

Для получения любой информации об этом лекарственном средстве свяжитесь с местным 

представителем держателя торговой лицензии: 

 

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal 

Hallivanamehe 4 

11317 Tallinn 

Эстонская Республика 

Телефон: +372 6610801 

 

Последнее обновление информационного листка датируется ноябрем 2020 г. 


